
Памятка для пользователей по регистрации  

в Электронной библиотечной системе (ЭБС)  

BOOK.RU 

         (удаленный доступ, с любого устройства) 

 

Наше учебное заведение подключено с 2 декабря 2019 г. (по 31 мая 2020 г.) к 

Базе данных электронных изданий учебной, учебно-методической и научной 

литературы для BOOK.ru (ЭБС издательства «КноРус»). 

1. Зайдите на сайт www.book.ru по ссылке с сайта библиотеки техникума или 

набрав адрес в браузере. Откроется главная страница ЭБС  BOOK.RU. 

2. Для начала работы в системе ЭБС каждому читателю необходимо 

самостоятельно зарегистрироваться (в правом верхнем углу перейдите по 

ссылке  «Регистрация». 

3. На открывшейся странице заполните все поля, отмеченные*: 

a) введите код доступа, выданный нашим учебным заведением  

196E-0A65-B9CC-3038,   

b) далее вводим свой e-mail (вспомнив свои логин и пароль), 

c) Фамилию, Имя, Отчество 

d) Проверочный код с картинки (для безопасности) 

e) Нажмите на кнопку «Регистрация». 

ВАЖНО! Указывайте действительный адрес электронной 

почты, к которому вы имеете доступ. На него будут отправлены 

ссылка активации и логин/пароль для доступа к ЭБС BOOK.RU.  

3. На указанный e-mail вы получите письмо со ссылкой для подтверждения 

регистрации, а также логин и пароль для входа в ЭБС BOOK.RU. Перейдите по 

ссылке.  

4. После перехода по ссылке активации произойдет автоматический вход по 

вашему логину/паролю на сайте ЭБС BOOK.RU в личный кабинет.  

5. Ваша регистрация успешно завершена! 

Теперь можно будет заходить в ЭБС с любого устройства (удаленный доступ). 

6. После регистрации в правом верхнем углу будет отображаться ваша группа 

(название нашего учебного заведения), а книги станут доступны.  

 

http://www.book.ru/


 

Памятка для пользователей по пользованию 

Электронной библиотечной системой (ЭБС)  BOOK.RU 

 

1. Входим  по вашему логину/паролю на сайте ЭБС BOOK.RU в личный кабинет. 

2. Нажать на «Базовая коллекция» на левой стороне страницы. 

3. В верхнем левом углу строка «Поиск». 

4. Ввести в строке «Поиск» автора или название нужной книги, нажать «Enter». 

5. На  открывшейся странице найти заявленную в поиске книгу, навести на нее 

курсор и нажать левой кнопкой мышкой. 

6. Если около значка книги стоит замок, значит, книга не доступна для прочтения. 

7. При прочтении книги, в верхней части страницы можно задать нужную 

страницу и читать текст с нужной страницы, можно делать закладки и 

составлять конспекты. 

8. В верхней части страницы есть строка Режим для слабовидящих. Позволяет 

читать текст с крупным шрифтом. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


